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В работе представлены результаты анализа аллельных частот пяти микросателлитных локусов — Oki1a, 
Oki1b, Oki6, Ots107, Ots3 в выборках нерки бассейна р. Озерной. Выделены две различающиеся по 
данным признакам сезонно-экологические формы, соответствующие раннему и позднему периодам 
нереста. Подтверждена темпоральная стабильность использованных молекулярно-генетических мар-
керов. Расширена реперная база данных по аллельным частотам микросателлитных локусов, опреде-
лена ее разрешающая способность. Показано, что точность генетической идентификации выборок из 
смешанных речных уловов в р. Озерной находится на уровне 83% для нерки раннего времени нереста 
и 84% — для позднего. Использование частот аллелей микросателлитных локусов для идентификации 
смешанных речных выборок позволило определить соотношение особей выделенных сезонных форм 
в различные периоды нерестового хода. Показано, что особей, анадромная миграция которых проходит 
до середины июля, с большой степенью вероятности можно отнести к ранней речной форме.
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Some results of allelic frequencies analysis of five microsatellite loci — Oki1a, Oki1b, Oki6, Ots107, Ots3 in 
sockeye salmon samples taken from the Ozernaya River basin are presented in this paper. Two seasonal-
ecological forms differing in these features have been marked out, corresponding to early and late spawning 
periods. Temporal stability of used molecular-genetic markers has been confirmed. Reference database on 
allelic frequencies of microsatellite loci has been broadened, its resolving capacity has been defined. It is shown, 
that acuracy of genetic identification of samples from mixed river catches occured in the Ozernaya River is on 
the level 83% for sockeye salmon of early spawning period and 84% — for that of late spawning period. Using 
of allelic frequencies of microsatellite loci for identification of mixed river samples let to determine the ratio 
of individuals of the distinguished seasonal forms in different periods of spawning running. It is shown, that 
individuals, anadromous migration of which occurs till the middle July, with high probability may be referred 
to the early river form.

Нерка (Oncorhynchus nerka Walbaum) — один из 
ценнейших промысловых видов рыб на Дальнем 
Востоке России. Так же как и для большинства 
представителей тихоокеанских лососей, для нерки 
характерна сложная внутрипопуляционная орга-
низация. По времени хода и нереста различают 
две сезонные расы: весеннюю (ранняя) и летнюю 
(поздняя) (Алтухов, 1974; Коновалов, 1980; Кроги-
ус, 1983), которые сформировались в ряде популя-
ций как приспособление для более полного ис-
пользования среды (Баранникова, 1975).

На юго-западе Камчатского п-ова в оз. Куриль-
ском (бассейн р. Озерной) воспроизводится самое 
многочисленное на азиатской части ареала про-
мысловое стадо. В 2013 г. общая численность рыб, 
прошедших на нерест в озеро, составила 15,4 млн 
экземпляров (Шевляков и др., 2013). В бассейне 
оз. Курильского встречаются три типа нерести-
лищ: озерные, расположенные на литорали озера; 
речные, расположенные в реках, впадающих в 
озеро; нерестилища в ключах (Крохин, Крогиус, 
1937; Егорова, 1968; Остроумов, 1970). Наиболь-
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шую площадь занимают озерные — 755 тыс. м2, 
затем следуют речные — 225 тыс. м2. Ключевых — 
небольшое количество (30 тыс. м2). Общая пло-
щадь нерестилищ составляет 1010 тыс. м2 (Остро-
умов, 1970). Отмечено, что на одних и тех же ме-
стах нерка может нереститься несколько раз за 
сезон (до 4–6) (Крохин, Крогиус, 1937; Остроумов, 
1970; Селифонова, 1978).

Нерестовый ход нерки р. Озерной начинается 
обычно в последних числах мая и заканчивается 
в конце октября – начале ноября (Егорова, 1968). 
Расстояние в 62 км от устья р. Озерной до рыбо-
учетного заграждения, расположенного в истоке, 
нерка по результатам мечения преодолевает за 
3–4 дня (Егорова, 1968; Ресурсы…, 1973; Лобков, 
1999). Сезонные периоды в нерестовом ходе четко 
не выражены, и долгое время существовала точка 
зрения, что озерновское стадо нерки однородно и 
представлено только одной сезонной расой — 
поздней (Егорова, 1970; Коновалов, 1980; Крогиус, 
1983). Весенняя нерка воспроизводится преиму-
щественно на речных нерестилищах, расположен-
ных в системах небольших рек и ручьев, впадаю-
щих в нагульный водоем, летняя — на литорали 
озера, однако жестких различий по местам раз-
множения у нерки обеих рас нет (Крохин, 1960; 
Коновалов, 1980; Бугаев, 1995). Н.В. Варнавской 
(1988) отмечено, что в некоторых притоках озера 
нерест начинается в середине, а иногда в начале 
июля, что не характерно для поздней летней расы. 
По данным авиаучетов, в бассейне р. Озерной и 
оз. Курильского численность ранней сезонной 
расы нерки на нерестилищах составляет 1,9% (ма-
териалы А.Г. Остроумова, по: Бугаев, 1995). 
М.К. Глубоковский (1995) отмечает наличие осен-
ней расы в оз. Курильском. По оценкам специали-
стов ФГУП «КамчатНИРО», подходы ранней нер-
ки прослеживаются до середины июля и оценива-
ются в последние три года в следующем количе-
стве: 2011 г. — 195 тыс. экз., 2012 г. — 623 тыс. экз., 
в 2013 г. — 762 тыс. экз. (Шевляков и др., 2011, 2012, 
2013). В 2011 г. промысловое изъятие ранней нерки 
составило примерно 79,5% от подхода ее к берегу, 
в 2012 г. — 48,5%, в 2013 г. — 67,2% (Шевляков и 
др., 2011, 2012, 2013).

Результаты исследований, выполненных по 
аллозимным генам (четыре полиморфные фер-
ментные системы), подтвердили генетическую 
неоднородность нерки р. Озерной различного вре-
мени нерестового хода и позволили предположить 

наличие «весенне-летней» и «летне-осенней» рас 
в озере, различия между которыми нечетки из-за 
большой численности популяции (Мацак, 1983; 
Варнавская, 1988). 

В последние два десятилетия в популяционно-
генетических исследованиях успешно исполь-
зуются молекулярно-генетические маркеры, 
которые позволяют с высокой точностью иден-
тифицировать различные внутривидовые формы 
тихоокеанских лососей (Beacham et al., 1998, 
2000, 2006a, b; Beacham, Wood, 1999; Афанасьев 
и др., 2006; Варнавская, 2006; Хрусталева, 2007; 
Животовский, 2013). В Национальной морской 
ихтиологической службе США (National Marine 
Fishe ries Service) был создан двухуровневый тест 
для выявления эволюционно значимых единиц 
у тихоокеанских лососей, которые были иден-
тифицированы как отдельные популяционные 
сегменты и определены в качестве «популяций, 
которые репродуктивно отделены от других 
конспецифичных единиц и представляют важ-
ный компонент эволюционного наследия вида» 
(Waples, 2003). Выделено более 50 эволюционно 
значимых единиц у семи видов тихоокеанских 
лососей (Updated Status…, 2003). Так, к примеру, 
в популяции чавычи (Oncorhynchus tshawytscha 
Walbaum) р. Фрейзер на основе аллельных ча-
стот тринадцати микросателлитных локусов 
были выделены семь стад, соответствующих 
географическим регионам, и три сезонные фор-
мы (весенняя, летняя и осенняя) (Beacham et al., 
2003). Оценка доли выделенных групп в смешан-
ных скоплениях была проведена во время про-
мысла в нижнем течении реки, что подтвердило 
возможность достаточно быстро определять со-
отношение внутрипопуляционных группировок 
и, таким образом, осуществлять оперативное 
регулирование их промысла. Необходимо от-
метить также темпоральную стабильность ми-
кросателлитов, что дает возможность определе-
ния популяционной принадлежности особей в 
смешанных скоплениях в период нагульных и 
нерестовых миграций по единожды созданным 
базам данных в течение ряда лет (Пильганчук и 
др., 2010).

Целью настоящего исследования является 
оценка уровня дифференциации сезонных форм 
нерки бассейна р. Озерной и вероятности их иден-
тификации по микросателлитным локусам в сме-
шанных уловах в течение нерестового хода.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом послужили 22 выборки производите-
лей нерки бассейна р. Озерной в количестве 
1133 экз. В их число входят 8 смешанных выборок 
из уловов промышленных закидных неводов в 
нижнем течении р. Озерной (394 экз.) и 14 выборок, 
отобранных в качестве реперов непосредственно 
с нерестилищ оз. Курильского в 2000 и 2001 гг., из 
которых 12 (653 экз.) проанализированы по опу-
бликованным частотам аллелей микросателлит-
ных локусов (Варнавская, 2006) (табл. 1, рис. 1).

Тканевые пробы — фрагменты грудных плав-
ников или сердечной мышцы — отбирали у не-
давно пойманных рыб и фиксировали в 96%-м 
этаноле. До проведения лабораторных исследова-
ний пробы хранили в низкотемпературной моро-
зильной камере (от –40 ºC до –70 ºC). Биоанализ 
проводили по схеме, предложенной И.Ф. Правди-
ным (1966), определяли длину по Смиту (АС) и 
массу рыб.

Тотальную ДНК выделяли стандартным спо-
собом (Маниатис и др., 1984; Sambrook et al., 1989; 
Коничев и др., 2012). Амплификацию проводили 
с использованием наборов реагентов, содержащих 
готовую лиофилизированную смесь для полиме-
разной цепной реакции — GenePak PCR Core 
(ООО «Лаборатория Изоген», РФ), по ранее опи-
санной методике (Афанасьев и др., 2006). Продук-

Таблица 1. Исследованные выборки нерки оз. Курильского и из уловов в устье р. Озерной
№ Сезонная форма Место сбора Дата сбора Объем выборки, экз.

1

Раннего хода

р. Выченкия* 28.07.2000 100
2 р. Кирушутк* 31.07.2000 50
3 р. Гаврюшка* 02.08.2000 50
4 р. Этамынк* 05.08.2000 50
5 р. Этамынк 05.08.2001 48
6

Позднего хода

р. Гаврюшка (устье)* 17.08.2000 50
7 бух. Гаврюшка, м. Тугумынк* 18.08.2000 50
8 бух. Южная* 28.08.2000 53
9 бух. Северная Дальняя* 30.08.2000 50

10 р. Этамынк 27.08.2001 48
11 бух. Хакыцин* 31.08.2000 50
12 бух. Оладочная* 08.10.2000 50
13 бух. Северная Ближняя* 09.10.2000 50
14 бух. Озерная* 09.10.2000 50
15

Смешанные выборки из уловов 
закидных неводов

р. Озерная 13.07.2011 48
16 р. Озерная 02.08.2011 48
17 р. Озерная 22.07.2011 48
18 р. Озерная 16.08.2011 48
19 р. Озерная 08.08.2011 48
20 р. Озерная 11.08.2011 48
21 р. Озерная 26.07.2011 48
22 р. Озерная 18.07.2011 48

Всего 1133
Примечание. *— использованы опубликованные данные по частотам аллелей микросателлитных локусов (Вар-
навская, 2006)

Рис. 1. Карта-схема сбора материала для исследования 
изменчивости микросателлитных локусов у нерки оз. 
Курильского (1 — р. Выченкия, 2 — р. Кирушутк, 3 — 
бух. Южная, 4 — бух. Озерная, 5 — бух. Северная 
Ближняя, 6 — р. Гаврюшка, 7 — бух. Гаврюшка, 8 — 
бух. Гаврюшка, мыс Тугумынк, 9 — р. Этамынк, 10 — 
бух. Северная Дальняя, 11 — бух. Хакыцин, 12 — 
бух. Оладочная)
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ты амплификации разделяли в 6%-м неденатури-
рующем полиакриламидном геле в 0,5×ТБЕ-
буфере (pH 8,0) с помощью вертикального элек-
трофореза при постоянном напряжении 300 В в 
течение 2,0–3,5 ч. В качестве маркера длины фраг-
ментов использовали ДНК плазмиды pBR322, об-
работанную рестриктазами HpaII или HaeIII (ООО 
«СибЭнзим»). В настоящей работе проанализиро-
ваны пять микросателлитных локусов: Oki1a, 
Oki1b, Oki6 (Smith et al., 1998), Ots107 (Nelson, 
Beacham, 1999), Ots3 (Banks et al., 1999).

Показатель генетической дифференциации Fst 
был рассчитан с помощью специализированного 
макроса GenALEx6 для MS-Excel (Peakall, Smouse, 
2006) и программы Arlequin2000 (Schneider et al., 
2000). Для оценки внутри- и межпопуляционной 
изменчивости, а также различий между группами 
популяций, использовали программу AMOVA 
(Analysis of Molecular Variance) в пакете программ 
Arlequin 2000.

Генетическую гетерогенность выборок оцени-
вали с помощью критерия χ2 (Лакин, 1990; Живо-
товский, 1991). В качестве меры количественной 
оценки различий между популяциями использо-
вали генетические расстояния, рассчитанные по 
Кавалли-Сфорца и Эдвардсу (Cavalli-Sforza, Ed-
vards, 1967), которые получили в программе 
NTSYS 2.0 (Rohlf, 1998).

На основе матриц генетических расстояний 
между популяциями выполняли кластерный ана-
лиз с представлением его результатов в виде NJ-
дендрограмм («Neighbor-joining» — метод ближай-
ших соседей) (Saitou, Nei, 1987) в программах GDA 
(Lewis, Zaykin, 2001) и NTSYS 2.0 (Rohlf, 1998).

Для оценки разрешающей способности репер-
ных данных и вероятностной оценки состава сме-
шанных речных выборок использовали симуля-
ционный анализ по нулевому сценарию в про-
грамме SPAM (Masuda et al., 1991).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Одной из задач популяционно-генетических ис-
следований промысловых видов рыб является соз-
дание и постоянное расширение реперных баз 
данных, которые в течение длительного периода 
можно было бы использовать не обновляя, а лишь 
пополняя выборками из неисследованных ранее 
регионов воспроизводства. Это определяет необ-
ходимость оценки, насколько аллельные частоты 
микросателлитных локусов устойчивы во времени 

и можно ли пренебречь величиной межгодовой 
изменчивости. Ранее темпоральная стабильность 
микросателлитных локусов была показана для 
выборок с нерестилищ оз. Курильского — б. Ола-
дочная (23.09.1989 и 08.10.2000) и р. Кирушутк 
(15.08.1989 и 31.07.2000) (Пильганчук и др., 2010). 
В настоящей работе для оценки стабильности и 
воспроизводимости результатов, получаемых на 
основе изменчивости микросателлитной ДНК, 
были проанализированы частоты аллелей особей, 
отобранных в смежные годы (2000–2001 гг.) в ран-
ний период нереста (05.08), а также в различые 
сроки нерестового хода в 2001 г. (05.08 и 27.08) на 
одном из нерестилищ оз. Курильского — р. Эта-
мынк (табл. 2, рис. 2). Между выборками раннего 
срока нереста разных лет подтверждено отсут-
ствие различий по частотам всех исследованных 
локусов, что позволило в дальнейшем объединить 
данные выборки. Сравнительный анализ образцов, 
отобранных в начале и конце августа 2001 г., вы-
явил изменчивость в распределении частот алле-
лей локуса Oki6, что подтверждает дифференциа-
цию нерки различных периодов нерестового хода, 
на которую указывают результаты предыдущих 
исследований особей из оз. Курильского (Мацак, 
1983; Варнавская, 1988, 2006).

Для выявления особенностей популяционной 
структуры нерки оз. Курильского был выполнен 
анализ особей, отобранных непосредственно на 
нерестилищах в различные периоды нереста 
2000 г., с использованием основных биологических 
параметров (длина, масса) и частот аллелей микро-
сателлитных локусов. Ранее в работе А.Н. Хруста-
левой (2007) было показано, что биологические 
данные в некоторых случаях эффективно допол-
няют результаты генетического анализа и позво-
ляют дифференцировать стада нерки с большей 
точностью. Кластеризация выборок по методу 
ближайшего соседа отражает наибольшее сход-
ство выборок, состоящих из особей раннего вре-

Таблица 2. Оценка темпоральной изменчивости частот 
аллелей микросателлитных локусов у производителей, 
отобранных на нерестилище р. Этамынк в смежные 
годы (ранняя сезонная форма) и в один год (ранняя и 
поздняя сезонные формы), по критерию χ2

Локус 05.08.2000 – 
05.08.2001 df 05.08.2001 – 

27.08.2001 df
Oki6 2,30 3 12,31* 4

Ots107 6,76 4 5,47 6
Oki1a 4,42 3 5,24 3
Oki1b 4,07 2 2,30 2
Ots3 7,60 6 7,95 6

Примечание. * — P<0,05; df — число степеней свободы
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мени хода с речных нерестилищ, с них начинает-
ся процесс группировки (рис. 3). На представлен-
ной дендрограмме наиболее сильная связь наблю-
дается между выборками раннего периода нере-
стового хода из рек Выченкия и Этамынк, располо-
женных в разных частях озера. Вторая по силе 
связь наблюдается между экземплярами, отобран-
ными с речных, относительно близко расположен-
ных нерестилищ Кирушутк и Гаврюшка. На сле-
дующем этапе построения дерева два данных 
кластера объединяются. Анализ выборок, входя-
щих в выделенный кластер, выполненный с ис-
пользованием критерия χ2, подтвердил его одно-
родность по каждому из исследованных локусов 
(табл. 3). Выборки с литоральных нерестилищ 
самостоятельных кластеров не образуют, а по-
следовательно присоединяются к кластеру, обра-
зованному выборками с речных нерестилищ в 

зависимости от срока нереста, за исключением 
выборки с нерестилища бух. Северная Ближняя.

Для оценки гетерогенности производителей 
нерки разного периода нерестового хода в р. Озер-
ной были проанализированы восемь выборок из 
уловов промышленных речных неводов. Выборки 
были отобраны с приблизительно равными вре-
менными интервалами (табл. 1). Особи, пойман-
ные 13.07, условно были отнесены к «ранним», а 
выборка от 16.08, отобранная более чем с месяч-

Рис. 2. Распределение частот пяти микросателлитных 
локусов в выборках нерки с нерестилища р. Этамынк

Таблица 3. Оценка генетической однородности группы 
выборок нерки, относящихся к раннему периоду не-
реста по критерию χ2, проведенная по частотам пяти 
микросателлитных локусов

Локус χ2 df
Oki6 4,08 9

Ots107 22,58 21
Oki1a 9,00 9
Oki1b 16,48 15
Ots3 11,67 18

Примечание. df — число степеней свободы
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ным интервалом, соответственно считалась «позд-
ней». В опубликованной ранее работе были пред-
ставлены данные по изменчивости четырех вы-
борок (13.07, 22.07, 02.08 и 16.08), полученные 
предварительные результаты свидетельствовали 
об их генетической гетерогенности, показано, что 
максимально отдаленные по времени хода выбор-
ки статистически различаются (Пильганчук и др., 
2012). В настоящем исследовании продолжен ана-
лиз особенностей распределения различных се-
зонных группировок нерки в течение нерестового 
хода на расширенном до восьми выборок мате-
риале (табл. 1). Статистические оценки генетиче-
ской дифференциации выборок представлены в 
таблице 4, исходя из них, можно отметить, что 
выборка от 13.07 — наиболее раннего периода 
хода — отличается от всех остальных, кроме вы-
борки от 18.07.

Кластеризация выборок с использованием 
основных биологических параметров и молекуляр-
но-генетических маркеров показала, что наиболее 
сходны между собой особи, отобранные в августе, 
а к образованному ими кластеру последовательно 

присоединяются выборки от 26.07 и 22.07 (рис. 4). 
Наиболее ранние по времени хода выборки (13.07, 
18.07), несмотря на их объединение в один кластер, 
заметно дифференцированы как друг от друга, так 
и от остальных выборок.

Представление полученных результатов в виде 
NJ-дендрограммы, построенной по хордовым дис-
танциям с использованием только аллельных ча-

Рис. 3. NJ-дендрограмма, построенная по хордовым расстояниям (Cavalli-Sforza, Edvards, 1967) на основе аллель-
ной изменчивости пяти микросателлитных локусов и биологических параметров (длина и масса) нерки с не-
рестилищ оз. Курильского (выборки 2000 г.)

Таблица 4. Оценки уровня попарной генетической дифференциации между смешанными выборками нерки из 
р. Озерной: Fst — над диагональю, дистанции Нея — под диагональю

Дата 13.07 18.07 22.07 26.07 02.08 08.08 11.08 16.08
13.07 0,005* 0,015 0,031 0,013 0,017 0,026 0,045
18.07 0,010 –0,006* 0,011 0,005* 0,003* 0,007* 0,007*
22.07 0,017 0,003 0,002* 0,001* 0,002* –0,001* 0,002*
26.07 0,028 0,017 0,009 0,012 0,024 –0,005* 0,020*
02.08 0,015 0,009 0,006 0,013 –0,003* 0,002* 0,009*
08.08 0,017 0,007 0,007 0,021 0,004 0,012 0,005*
11.08 0,025 0,013 0,007 0,003 0,008 0,014 0,006*
16.08 0,037 0,014 0,010 0,020 0,012 0,009 0,011

Примечание. * — различия статистически незначимы, P>0,05

Рис. 4. NJ-дендрограмма, построенная по хордовым 
расстояниям (Cavalli-Sforza, Edvards, 1967) на основе 
аллельной изменчивости пяти микросателлитных ло-
кусов и биологических параметров (длина и масса) 
нерки из устья р. Озерной
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стот пяти микросателлитных локусов, также от-
ражает генетические различия между неркой ран-
него и позднего периодов нерестового хода (рис. 5). 
В наибольшей степени по генетическим признакам 
отличны выборки, отобранные с месячным интер-
валом.

Таким образом, на основе анализа восьми вы-
борок подтверждена гетерогенность нерестового 
хода нерки в р. Озерной и показано, что в наиболь-
шей степени дифференцированы группы особей, 
темпорально наиболее разобщенные.

Для оценки точности идентификации ранней 
и поздней сезонных форм был проведен симуля-
ционный анализ по нулевому сценарию. Компью-
терное моделирование осуществлялось на основе 
опубликованных частот пяти микросателлитных 
локусов и двух основных биологических характе-
ристик (длина и масса) в 12 выборках нерки, со-
бранных в 2000 г. на основных нерестилищах 
оз. Курильского. Точность идентификации соста-
вила 94,4% для ранней нерки и 92,2% — для позд-
ней (табл. 5). Таким образом, смешанные выборки, 
отобранные в один год с реперными, можно иден-
тифицировать с высокой точностью при мини-
мальном наборе анализируемых признаков. Не-
обходимо отметить, что при выполнении данного 
анализа при разном соотношении самцов и самок 
в выборках, особей разного пола, в связи с ярко 
выраженным половым диморфизмом, следует ана-
лизировать раздельно.

Оценка точности идентификации сезонных 
форм только по частотам аллелей микросателлит-
ных локусов несколько ниже и составила 83,4% 
для ранней нерки и 84,6% — для поздней (табл. 6), 
что указывает на необходимость расширения на-
бора молекулярно-генетических маркеров. Тем не 
менее, полученные результаты симуляции позво-
лили выполнить гене-
тическую идентифика-
цию восьми смешан-
ных выборок (рис. 6). 
В результате можно 
отметить, что выборка 
производителей нерки 
из р. Озерной от 13.07 
генетически наиболее 
близка к особям, кото-
рые были охарактери-
зованы как ранняя 
форма; выборка от 

16.08 почти на 100% состоит из особей поздней 
формы; остальные выборки имеют смешанный 
состав. В выборках из уловов в устье р. Озерной, 
начиная со второй половины июля, прослежива-
ется четкая тенденция замещения особей ранней 
формы представителями поздней.

Рис. 6. Состав выборок нерки различных периодов нерестового хода в р. Озерной

Рис. 5. NJ-дендрограмма, построенная по хордовым 
расстояниям (Cavalli-Sforza, Edvards, 1967) на основе 
аллельной изменчивости пяти микросателлитных ло-
кусов нерки из устья р. Озерной

Таблица 5. Оценка состава (%) симулированных сме-
шанных выборок различных временных форм нерки 
оз. Курильского по пяти микросателлитным локусам 
с использованием основных биологических параметров 
(в скобках указано стандартное отклонение)

№ Сезонные формы 1 2
1 Раннего хода 92,2(2,7) 3,5
2 Позднего хода 6,3 94,4(1,9)

3 Неизвестные 1,5 2,1
Σ 100 100

Таблица 6. Оценка состава (%) симулированных сме-
шанных выборок различных временных форм нерки 
оз. Курильского по пяти микросателлитным локусам 
(в скобках указано стандартное отклонение)

№ Сезонные формы 1 2
1 Раннего хода 83,4(7,1) 15,0
2 Позднего хода 16,1 84,6(8,0)

3 Неизвестные 0,5 0,4
Σ 100 100
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования под-
тверждена темпоральная стабильность микроса-
теллитных локусов, что дает возможность обо-
снованно использовать созданную реперную базу 
данных в течение длительного периода и в даль-
нейшем расширять и дополнять ее новыми мате-
риалами.

Определена разрешающая способность репер-
ных данных, показано, что вероятность генетиче-
ской идентификации сезонных форм нерки бас-
сейна р. Озерной превышает 83%. Полученные 
результаты анализа смешанных речных выборок 
на основе изменчивости микросателлитных локу-
сов позволили определить соотношение особей 
ранней и поздней форм в различные периоды не-
рестового хода. Особей, анадромная миграция 
которых проходит до середины июля, с большой 
степенью вероятности можно отнести к ранней 
речной форме.

Действие длительных адаптационных меха-
низмов, в результате которых произошла разоб-
щенность нерки оз. Курильского по времени не-
реста и типам нерестилищ, привело к возникно-
вению относительной репродуктивной изоляции 
и накоплению генетических различий между се-
зонными формами. Раннюю и позднюю нерку 
можно определить как две эволюционно значимые 
группировки, промысловая нагрузка на которые 
должна быть равномерной и распределяться с уче-
том естественной популяционно-генетической 
структуры.
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